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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила ознакомления законных представителей 

учащихся с организацией образовательного процесса (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

образовании (далее – Кодекс), Законом Республики Беларусь «О правах 

ребенка», Постановлением коллеги Министерства образования Республики 

Беларусь от 10.05.2022 № 4.11 «Государственный школьный стандарт» и 

иными актами законодательства. 

1.2. Согласно Правилам все законные представители имеют 

одинаковые права и обязанности, несут одинаковую ответственность за 

нарушение норм поведения в учреждении образования.  

1.3. В каждом учреждении образования разрабатываются Правила 

ознакомления законных представителей с организацией образовательного 

процесса, которые утверждаются директором. 

1.4. Правила доводятся до сведения педагогических работников 

учреждения образования на первом заседании педагогического совета или 

совещании при директоре в каждом новом учебном году, до всех законных 

представителей учащихся учреждения образования – на первом 

родительском собрании нового учебного года (под роспись). 

1.5.Правила распространяются на всех законных представителей 

учащихся учреждения образования. 
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1.6. Правила размещаются в доступном для обозрения всеми 

участниками образовательного процесса месте и на официальном сайте 

учреждения образования. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ 

 

2. Законные представители несовершеннолетних имеют право на: 

2.1 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

учредительным документом, специальным разрешением (лицензией) на 

образовательную деятельность, сертификатами о государственной 

аккредитации, правилами внутреннего распорядка для учащихся, иными 

локальными правовыми актами, содержащими права и обязанности 

учащихся, а также с учебно-программной документацией; 

2.2 защиту прав и законных интересов учащихся, включая обращение в 

комиссию по разрешению конфликта интересов педагогического работника в 

случае возникновения разногласий между участниками образовательных 

отношений; 

2.3 получение информации о ходе и содержании образовательного 

процесса, используемых методах обучения и воспитания, результатах 

учебной деятельности учащихся;  

2.3.1 данная информация может предоставляется классным 

руководителем или учителем-предметником в присутствии администрации 

гимназии по предварительной договоренности; 

2.3.2 данная информация может предоставляется директором гимназии 

или заместителем директора по предварительной договоренности; 

2.3.3 в ходе ознакомления с результатами учебной деятельности не 

допускается делать фото и копии предоставленных материалов. 

2.4 получение информации обо всех видах обследований 

(медицинских, психологических, педагогических) учащихся (законными 

представителями которых они являются); 

2.5 получение информации на первом родительском собрании о 

времени начала учебных занятий на предстоящий учебный год; 

2.6 иные права, которые устанавливаются учредительными 

документами и иными локальными правовыми актами учреждения 

образования в соответствии с актами законодательства. 
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III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ 

 

3. Законные представители несовершеннолетних учащихся обязаны: 

3.1 создавать необходимые условия для полноценного развития, 

воспитания, укрепления здоровья учащихся и подготовки их к 

самостоятельной жизни в семье и обществе; 

3.2 уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

3.3 обеспечить выполнение учащимися, законными представителями 

которых они являются, требований учредительных документов гимназии, 

правил внутреннего распорядка для учащихся; 

3.4 посещать классные и общешкольные родительские собрания; 

3.5 иные обязанности, которые устанавливаются учредительными 

документами и иными локальными правовыми актами учреждения 

образования в соответствии с актами законодательства. 

 

Заместитель директора  
по учебной работе   И.А. Кривецкая 


